
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
22.05.2017                г. Удомля                    № 299-ра 
 
Об организации муниципального этапа 
всероссийского творческого конкурса 
«Слава Созидателям!» на территории 
Удомельского городского округа  
 

В связи с участием во всероссийском творческом конкурсе «Слава 
Созидателям», организованном по инициативе Общественного совета 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в соответствии с 
Положением о проведении всероссийского творческого конкурса «Слава 
Созидателям!»,  

1. Создать и утвердить оргкомитет по организации и проведению 
муниципального этапа всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!» 
на территории Удомельского городского округа в следующем составе: 

Рихтер Рем Аркадиевич, Глава Удомельского городского округа, председатель 
оргкомитета; 

Карасёва Марина Викторовна, заместитель директора по управлению 
персоналом филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС, 
сопредседатель оргкомитета (по согласованию); 

Сазонова Лариса Юрьевна, главный специалист Управления образования 
Администрации Удомельского городского округа, секретарь оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 
Баширова Ольга Валерьевна, руководитель Управления культуры, спорта и 

молодежной политики Удомельского городского округа; 
Войтенко Андрей Сергеевич, начальник управления информации и 

общественных связей филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС  
(по согласованию); 

Журавлёва Алевтина Васильевна, председатель Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Удомельского района (по согласованию); 

Конюхов Александр Алексеевич, директор ООО ТРК «Интеграл»  
(по согласованию); 

Корнилова Любовь Николаевна, руководитель Управления образования 
Администрации Удомельского городского округа; 

Котлярова Маргарита Юрьевна, заведующая отделом по социальным 
вопросам АНО Редакция газеты «Удомельская газета» (по согласованию); 



Неизвестных Ирина Владимировна, руководитель Калининского филиала 
МООВК «РЭА» (по согласованию); 

Цицилина Татьяна Александровна, главный редактор ООО «Региональное 
телевидение Удомли» (по согласованию). 

2. Создать и утвердить муниципальную конкурсную комиссию (жюри) по 
подведению итогов и определению победителей муниципального этапа 
всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!» на территории 
Удомельского городского округа в следующем составе: 

Ершова Наталья Валентиновна, заместитель руководителя Управления 
образования Администрации Удомельского городского округа, председатель 
конкурсной комиссии; 

Сазонова Лариса Юрьевна, главный специалист Управления образования 
Администрации Удомельского городского округа, секретарь конкурсной комиссии; 

Члены комиссии: 
Двойникова Ангелина Анатольевна, главный специалист Управления 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского 
городского округа; 

Ермаков Дмитрий Александрович, специалист по связям с общественностью 
Центра общественной информации филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 
Калининская АЭС (по согласованию); 

Макарычев Павел Александрович, председатель Общественного совета по 
независимой оценке качества образовательной деятельности при Управлении 
образования Администрации Удомельского городского округа (по согласованию); 

Сипунова Светлана Анатольевна, руководитель рекламной службы ООО ТРК 
«Интеграл» (по согласованию); 

Цицилина Татьяна Александровна, главный редактор ООО «Региональное 
телевидение Удомли» (по согласованию). 

3. Утвердить положение о проведении муниципального этапа всероссийского 
творческого конкурса «Слава Созидателям!» на территории Удомельского 
городского округа (Приложение 1). 

4. Утвердить план проведения муниципального этапа всероссийского 
творческого Конкурса «Слава Созидателям!» на территории Удомельского 
городского округа (Приложение 2). 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя Управления образования Администрации Удомельского городского 
округа Л.Н. Корнилову. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
Глава Удомельского городского округа        Р. А. Рихтер 



 

Приложение 1 
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 22.05.2017 № 299- ра 

 
 

 
Положение 

о проведении муниципального этапа всероссийского творческого 
Конкурса «Слава Созидателям!» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Всероссийский творческий Конкурс «Слава Созидателям!» проводится по инициативе 
Общественного совета ГК «Росатом». 

1.2. Организатором муниципального этапа всероссийского творческого конкурса «Слава 
Созидателям!» (далее – Конкурса) на территории Удомельского городского округа выступает 
Администрация Удомельского городского округа. 

1.3. Настоящее положение о проведении муниципального этапа всероссийского 
творческого конкурса «Слава Созидателям!» (далее – Положение) определяет правила для участия 
в муниципальном этапе Конкурсе и не может противоречить Положению о проведении 
всероссийского творческого Конкурса «Слава Созидателям!». 

1.4. Цели и задачи Конкурса определены Положением о проведении всероссийского 
творческого Конкурса «Слава Созидателям!». 

1.5. В Порядке используются следующие основные термины, определения и сокращения: 
ГК «Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 
Творческая работа – видеоматериал, удовлетворяющий техническим и тематическим 

требованиям, установленным в Положении.  
Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создан видеоматериал, 

удовлетворяющее требованиям Положения. 
Герой – физическое лицо, о котором создан видеоматериал, удовлетворяющее требованиям 

Положения. 
Оргкомитет – организационный комитет по организации и проведению муниципального 

этапа всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!» на территории Удомельского 
городского округа. 

Конкурсная комиссия – муниципальная конкурсная комиссия (жюри) по подведению 
итогов и определению победителей муниципального этапа всероссийского творческого конкурса 
«Слава Созидателям!» на территории Удомельского городского округа. 

1.6. Авторами муниципального этапа Конкурса являются обучающиеся: 
а) 1–11 классов общеобразовательных учреждений Удомельского городского округа; 
б) 1-2 курса ГБПОУ «Удомельский колледж» и Удомельского техникума информатики и 

вычислительной техники. 
1.7. Героями муниципального этапа Конкурса могут являться работники предприятий и 

организаций старше 40 лет и ветераны, внесшие вклад в развитие атомной отрасли и городов 
присутствия ГК «Росатом». 

1.8. Для участия в федеральном этапе Конкурса направляются Творческие работы Авторов, 
содержанием которых являются истории, рассказанные Героями, и повествующие о личном 
вкладе Героя в создание и развитие города и атомной отрасли. 

1.9. Каждая Творческая работа должна быть посвящена только одному Герою. 
1.10. На федеральный этап конкурса направляются Творческие работы от Авторов 

обучающихся 5-10 классов общеобразовательных учреждений о Героях, внесших вклад в развитие 
атомной отрасли и города присутствия ГК «Росатом», старше 50 лет. 
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2. Условия муниципального этапа Конкурса. 
2.1. Для участия в муниципальном этапе Конкурса Авторы представляют в Оргкомитет 

Конкурса по адресу: г. Удомля, ул. Попова, д. 22, кабинет 207, Творческие работы, 
соответствующие следующим техническим требованиям: 

2.1.1. Творческие работы могут быть выполнены в формате видеозаписи 16:9 или 4:3 AVI, 
MP4, MPEG, MOV, WMV, GP3, MKV, MTS, VOB в HD или SD качестве продолжительностью от 5 
до 15 минут. 

2.1.2. Каждая Творческая работа передается в Оргкомитет на электронном носителе 
информации (компакт-диске). 

2.1.3. Представляемые Творческие работы должны быть выполнены Авторами 
самостоятельно. Участие третьих лиц допускается только на уровне консультаций технического и 
творческого характера. Нарушение данного условия является основанием для отклонения 
Творческой работы от участия в федеральном этапе Конкурса. 

2.1.4. Творческие работы должны точно соответствовать тематике Конкурса.  
2.1.5. Творческая работа может быть не допущена к участию в федеральном этапе Конкурса 

в случае отклонения от темы, при нарушении Автором общераспространенных этических норм, а 
также при низком техническом качестве работы. 

2.1.6. Наименование представляемой Творческой работы должно быть представлено в виде 
«Название города – Фамилия Автора – Фамилия Героя». 

2.2. Одновременно с Творческой работой Автор представляет в Оргкомитет следующие 
персональные данные: 

а) анкету Автора, в которой указывается наименование и продолжительность 
представленного видеофайла, имя и фамилия Автора, класс и наименование образовательного 
учреждения, в котором учится Автор, фамилия, имя, отчество законного представителя Автора, 
номер контактного телефона законного представителя Автора; 

б) анкету Героя, в которой указывается фамилия, имя, отчество Героя Творческой работы, 
номер контактного телефона и домашний адрес Героя; 

в) согласие законного представителя Автора на участие Автора в Конкурсе, включая 
муниципальный и федеральный этапы, и на обработку персональных данных Автора в целях 
проведения Конкурса, включая муниципальный и федеральный этапы; 

г) согласие Героя на использование Творческой работы и обработку персональных данных 
в целях проведения Конкурса, включая муниципальный и федеральный этапы. 

2.3. Условия обработки, использования и хранения персональных данных, соблюдение 
авторских прав осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Положением о проведении всероссийского творческого Конкурса «Слава Созидателям!». 

2.4. Творческие работы, принятые для участия в муниципальном этапе Конкурса 
размещаются на сайте Управления образования Администрации Удомельского городского округа, 
сайте Удомельского городского округа. 
 

3. Сроки проведения муниципального этапа Конкурса. 
3.1. Начало муниципального этапа: май 2017 года. 
3.2. Окончание муниципального этапа: 30 декабря 2017 года. 
3.3. Определение победителей муниципального этапа Конкурса Конкурсной комиссией: 

декабрь 2017 года. 
3.4. Направление Творческих работ, признанных Конкурсной комиссией победителями 

муниципального этапа Конкурса, для участия в федеральном этапе: январь 2018 года. 
 

4. Порядок определения победителей муниципального этапа Конкурса. 
4.1. Для определения победителей муниципального этапа Конкурса Конкурсная комиссия 

выбирает из всех Творческих работ, принятых на муниципальный этап Конкурса, Творческие 
работы, которые удовлетворяют критериям отбора, обозначенным в разделе 2 данного Положения.  

4.2. Лучшие работы муниципального этапа Конкурса определяются на основании 
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экспертных мнений каждого члена Конкурсной комиссии согласно критериям оценки: 

а) соответствие содержания интервью теме Конкурса; 
б) оригинальность подхода Автора; 
в) информационная наполненность; 
г) качество композиционного решения при создании видеоизображения; 
д) эмоциональная насыщенность; 
е) качество звукового ряда; 
ж) техническое качество видеоряда; 
4.3. Каждый член Конкурсной комиссии оценивает каждый критерий по шкале от 1 до 10 

баллов. Сумма баллов всех критериев составляет окончательную оценку каждой Творческой 
работы. 

4.4. По итогам работы составляется протокол Конкурсной комиссии, где фиксируются 
результаты муниципального этапа Конкурса. Протокол скрепляется подписями всех членов 
Конкурсной комиссии и подлежит хранению Оргкомитетом по организации и проведению 
муниципального этапа всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!» на территории 
Удомельского городского округа. 

 
5. Награждение победителей и участников Конкурса. 

5.1. Награды для поощрения Авторов Творческих работ муниципального этапа Конкурса 
присуждаются по решению Конкурсной комиссии. 

5.2. Всем участникам муниципального этапа Конкурса вручаются Дипломы участников. 
5.3. Авторы Творческих работ, признанные Конкурсной комиссией победителями 

муниципального этапа награждаются Дипломами победителей муниципального этапа Конкурса. 
5.4. На федеральный этап Конкурса направляются Творческие работы, набравшие, в 

соответствии с решением Конкурсной комиссией, наибольшее число баллов, в количестве не 
более 10. 

5.5. По решению Оргкомитета муниципального и федерального этапов Конкурса ход 
Конкурса, а также отдельные Творческие работы могут освещаться в средствах массовой 
информации и в социальных медиа. 
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Приложение 2 
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 22.05.2017 № 299- ра 
 

 
 

План 
проведения муниципального этапа всероссийского творческого конкурса 

«Слава созидателям!» на территории Удомелького городского округа 
 

п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Проведение оргкомитетов 15 июня 2017 года; 
15 сентября 2017 
года; 
15 ноября 2017 
года 

Управление 
образования 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Сазонова Л.Ю.  

2.  Консультации для желающих принять 
участие в Конкурсе (Авторов): 
ЦОИ КАЭС, 2-й этаж, библиотека 

каждая первая 
пятница месяца, 
1500  

Управление 
информации и 
общественных связей 
филиала АО «Концерн 
Роэнергоатом» 
Войтенко А.С. 

3.  Прием Творческих работ: 
Управление образования Администрации 
Удомельского городского округа, каб. 
207,  

с 15 мая по 16 
октября 2017 года, 
в рабочие дни,  
с 830 до 1730 

Управление 
образования 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Сазонова Л.Ю.  

4.  Мониторинг промежуточных результатов 
участия образовательных учреждений в 
муниципальном этапе Конкурса 

7 июня; 
7 июля; 
7 августа; 
7 сентября; 
7 октября 2017 года 

Управление 
образования 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Сазонова Л.Ю.  

5.  Информационная поддержка Конкурса с марта по  
30 декабря 2017 
года 

Управление 
информации и 
общественных связей 
филиала АО «Концерн 
Роэнергоатом» 
Войтенко А.С. 
(«Мирный атом»); 
Галахова Т.В. 
«Удомельская газета»; 
Орлов Ю.А. 
«Региональное 
Телевидение Удомли»; 
Конюхов А.А. 
ООО ТРК; 
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«Интеграл» 
Управление 
образования 
Ершова Н.В. 

6.  Размещение Творческих работ 
муниципального этапа на официальных 
сайтах Удомельского городского округа, 
Управления образования  

с 20 мая по 16 
октября  
2017 года 

Отдел организационной 
работы и 
муниципальной 
службы 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Семенова Л.В. 
Управление 
образования 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Пупкова В.В.  

7.  Координирование вопросов по 
оформлению пакета документов на 
поездку финалистов Конкурса 2016 года 
и сопровождающего в СОК «Камчия» 

с 20 апреля по 3 
июля 2017 года 

Управление 
образования 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Сазонова Л.Ю.  

8.  Проведение встреч с ветеранами 
(информирование, приглашение к 
участию) 

со 2 мая по 1 
октября 2017 года 

Руководители 
образовательных 
учреждений 

9.  Формирование информационной базы об 
участниках конкурса 

с 27 февраля по 
декабрь 2017 

Управление 
образования 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Сазонова Л.Ю.  

10.  Согласование роликов с Департаментом 
защиты государственной тайны и 
информации ГК «Росатом» 

30 ноября 2017 
года 

Управление 
образования 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Сазонова Л.Ю.  

11.  Организация работы Конкурсной 
комиссии (оценка Творческих работ) 

с 16 октября по 10 
декабря 2017 года 

Управление 
образования 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Ершова Н.В. 

12.  Подготовка сценария и проведение 
муниципального «Парада Созидателей» в 
городском округе 

ноябрь - декабрь 
2017 года 

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Баширова О.В. 
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13.  Организация участия Авторов, Героев 
видеороликов и гостей в муниципальном 
«Параде Созидателей» 

с 20 ноября по 15 
декабря 2017 года 

Управление 
образования 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Сазонова Л.Ю.  

14.  Привлечение внебюджетных средств для 
подведения итогов муниципального этапа 
Конкурса 

до 10 декабря 2017 
года 

Управление 
образования 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Корнилова Л.Н. 

15.  Размещение роликов федерального этапа 
в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://slavasozidatelyam.ru/ 

с 10 января по 10 
февраля 2018 года 

ЦОИ КАЭС 
Ермаков Д.А. 

16.  Сопровождение на церемонию 
награждения победителей 
муниципального этапа Конкурса 2017 г. 

февраль 2018 года 
(по согласованию)  

Управление 
образования 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Сазонова Л.Ю.  

17.  Подготовка сценария и проведение 
торжественного мероприятия 
Награждения победителей федерального 
этапа Конкурса 2017 года 

февраль 2018 года Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Баширова О.В. 

18.  Организация участия Авторов и Героев 
победителей федерального этапа 
Конкурса 2017 года, гостей в 
мероприятии Награждения победителей 
федерального этапа Конкурса 

февраль 2018 года Управление 
образования 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Сазонова Л.Ю.  

19.  Участие в Федеральном «Параде 
Созидателей» (Сопровождение на 
награждение победителей федерального 
этапа Конкурса 2017 года) 

март 2018 года 
(по приглашению) 

Управление 
образования 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 
Сазонова Л.Ю.  
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